
Инсектицид от вредителей Арриво 
 

Арриво (аналоги — Шарпей, Шерпа, Циперон, Циткор) — контактно–

кишечный инсектицид, который обеспечивает исключительный и быстрый 

эффект в борьбе с рядом вредителей сельскохозяйственных культур в 

различных условиях. 

Действующее вещество 

Циперметрин 250 г/л 

Препаративная форма: 

Арриво 25% — концентрат эмульсии 

Meханизм воздействия 

Применение Арриво рекомендовано на пшенице, крестоцветных, 

картофеле, сое, табаке, помидорах и ряде других важнейших 

сельскохозяйственных культурах. Арриво эффективен против многих видов 

вредных насекомых: бабочек, полужесткокрылых, жуков, двукрылых и 

прямокрылых. Вследствие того, что этот препарат имеет отличную 

остаточную активность и эффективность против насекомых, имеющих 

невосприимчивость к другим инсектицидам, включая хлоруглеводород, 

карбаматы и органические фосфаты, Арриво — это логически правильный 

выбор для полноценной программы по борьбе с вредителями. 

Способ и время применения 

Арриво целесообразно использовать в период максимальной плотности 

вредителей на поле. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ РАСХОДА 

Культура 

Вредитель 

Норма расхода препарата, л/га 

Способ и время обработки 

Кукуруза Хлопковая совка, кукурузный мотылек 0.32 20 дней (2) 



Пшеница Тли, хлебный клопик, пьявица, блошки, трипсы, клоп-черепашка 

0.32 20 дней (2) 

Свекла сахарная Подгрызающие совки 0.4 25 дней (4) 

Картофель Моль картофельная, тли, колорадский жук картофельная 

коровка 0.1–0.16 20 дней (2) 

Соя Луговой мотылек, соевая плодожорка, многоядный листоед 0.32 20 

дней (2) 

Капуста Белянки, совки, моли 0.32 25 дней (3) 

Огурцы, томаты, перцы защищенного грунта Белокрылка 0.1–0.16 3 дня (2) 

Яблоня Плодожорки, листовертки 0.16–0.32 25 дней (3) 

Виноград Листовертки 0.26–0.38 25 дней (3) 

Арбуз, дыня, томаты Совки подгрызающие 0.24–0.32 20 дней (1) 

Морковь Морковная муха, листоблошки 0.5 20 дней (2) 

Шампиньоны Грибные мухи и комарики 0,5 мл/м2 25 дней (2) 

Мачек желтый Листоед шовный, тли 0.3 25 дней (2) 

Пустырник пятилопастный (семенные посевы) Цикадки 0.2 — (1) 

Шиповник Комплекс вредителей 0.2 90 дней (1) 

Лиственные и хвойные породы Хвое– и листогрызущие вредители 

(гусеницы младших возрастов) 0.02 90 дней (1) 

Дуб Непарный шелкопряд, листовертки, пяденицы 0.01 — (1) 

Ель Обыкновенный еловый пилильщик 0.024 — (1) 

Сосна Почковый побеговьюн, шишковая смолевка, сосновая совка, рыжий 

сосновый пилильщик, сосновый шелкопряд 0.016–0.08 — (1) 

Городские зеленые насаждения Тополевая моль, непарный шелкопряд 0.05–

0.1 7 дней (1) 

Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность 

Саранчовые 0.1–0.15 20 дней (1) 



Совместимость 

Арриво может смешиваться с другими препаратами. В каждом конкретном 

случае смешивания надо провести предварительную проверку на 

совместимость. Арриво не совместим с щелочными препаратами. 

Токсичность 

Группа токсичности — III. Арриво не обладает фитотоксичностью, он 

среднетоксичен для теплокровных и слаботоксичен для птиц. При 

правильном применении безопасен для окружающей среды. Препарат 

стабилен при хранении в оригинальной упаковке в течение 3-х лет. 

Препарат имеет характерный запах. 

Арриво — торговая марка зарегистрированная корпорацией ФМС, США. 

 


